Протокол итогов конкурса

2020-2747
АВТОКРАН НА БАЗЕ ШАССИ КАМАЗ 65115 ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 25 ТОНН. ОСНАЩЕН ТРЕХСЕКЦИОННОЙ СТРЕЛОЙ. КОЛЕСНОЙ
ФОРМУЛОЙ 6Х4, ДЛИНА СТРЕЛЫ, М 9-21,6/21,7 ВЫЛЕТ СТРЕЛЫ, М 3,2-19/18
Дата и время завершения приема заявок

Адрес интернет ресурса

15.09.2020 11:00:00

etbemp.kz

Полное наименование субъекта естественной монополии

Адрес и почтовый индекс субъекта естественной монополии

ТОО "Kazakhmys Distribution" (Казахмыс Дистрибьюшн)

Карагандинская область, город Караганда, район Казыбек би, улица Гоголя строение 34 А, почтовый индекс 100012

Наименование закупок (товаров, работ, услуг)
Предмет закупа
ЛОТ
№

Краткое описание ТРУ

1

АВТОКРАН НА БАЗЕ ШАССИ КАМАЗ 65115 ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 25 ТОНН. ОСНАЩЕН ТРЕХСЕКЦИОННОЙ СТРЕЛОЙ. КОЛЕСНОЙ
ФОРМУЛОЙ 6Х4, ДЛИНА СТРЕЛЫ, М 9-21,6/21,7 ВЫЛЕТ СТРЕЛЫ, М 3,2-19/18
Грузоподъемность, т 25, Грузовой момент, т.м 80, Длина стрелы, м 9,7 - 21,7, Профиль стрелы прямоугольный, Опорный контур, м максимальный 4,2 х 5,6, - минимальный 4,2 х 2,28, Зона работы крана, град 240, 360 Длина гуська, м (опция) 9, Угол наклона гуська, град
0, Способ перевозки гуська на стреле, Максимальная глубина опускания крюка, м 24, Максимальный вылет с основной стрелой (с
гуськом), м 18 (18) Максимальная высота подъема крюка, м - основная стрела 21,9, - основная стрела +гусек 30,0, Максимальный груз,
при котором допускается телескопирование - стрелы, т 4,34 Скорость подъема-опускания груза, м/мин - номинальная 6,0, - максимальная
40,0, - посадки 0,3 Скорость вращения поворотной части, об/мин до 2,5, Прибор безопасности ОГМ-240, Шасси базового автомобиля
КАМАЗ-65115, Колесная формула 6 х 4, База шасси, м 3,69 + 1,32, Двигатель шасси (ЕВРО-5) Камаз 740.705 - 300 - мощность, л.с.(кВт)
221 (300), Двигатель шасси (ЕВРО-5) (опция) Cummins ISB6.7E5300, - мощность, л.с.(кВт) 292 (215), Транспортная скорость (с гуськом),
км/ч 60 (60) Габариты крана в транспортном положении, м (длина х ширина х высота) - 12,00 х 2,55 х 3,60, Передний угол свеса, град 27
Задний угол свеса, град 13, Масса крана в минимальной комплектации, т 20,5, Нагрузка на первую ось, т 4,5 Нагрузка на заднюю тележку,
т 16, Возможность работы с опасными грузами опция, Температура эксплуатации, град. С от -40 до +40. В подтверждение соответствия
предлагаемых Товаров технической спецификации ввозимых на территорию Республики Казахстан потенциальному поставщику
необходимо предоставить – копию паспорта (сертификата) качества завода-изготовителя, сертификат соответствия и/или декларацию
соответствия, если товар подлежит обязательной сертификации и сертификата происхождения (при импорте) или письменное
обязательство поставщика о предоставлении документов, подтверждающих соответствие предлагаемых Товаров технической
спецификации с первой партией поставки Товара. Отечественный товаропроизводитель в подтверждение соответствия предлагаемых
Товаров технической спецификации предоставляет – копию паспорта (сертификата) качества завода-изготовителя, сертификат
соответствия, если товар подлежит обязательной сертификации и сертификата происхождения формы «СТ KZ», или письменное
обязательство поставщика о предоставлении данных документов с первой партией поставки Товара. Продукция, не подлежащая
обязательной сертификации, должна иметь товарный знак завода изготовителя, каждая партия должна сопровождаться документом
(паспортом, сертификатом), подтверждающим качество продукции. Требуемые условия гарантии качества: качество поставляемого
Товара должно соответствовать предоставленному паспорту, ГОСТу, техническим условиям, сертификату соответствия. Товар должен
находится на хранении не более половины срока хранения, предусмотренного для данного вида товара, свободен от прав третьих лиц, в
споре, под арестом не состоит, не с реставрации, не с консервации). В подтверждение данных требований поставщик предоставляет
гарантийное обязательство. Гарантия на закупаемый Товар составляет не менее гарантийного срока, указанного в паспорте
(сертификате) качества завода-изготовителя. В подтверждение данных требований поставщик предоставляет гарантийное
обязательство.

ИТОГО

Ед.
изм.

Штука

Объем

1.00000

Цена за ед.,
без НДС *

49 151 785.71

1.00000

Сумма, без
НДС **

Срок поставки

49 151 785.71

Период закупа
в течении 2020
года. Отгрузка
по заказу
покупателя
автомобильным
транспортом.
Срок поставки
90 календарных
дней с даты
направления
заказа.
Организатор
тендера не
гарантирует
направление
заказа на
поставку ТМЦ,
отраженного в
спецификации.
Проект
договора
прилагается.

49 151 785.71
с НДС

55 050 000.00

Условие и
место
поставки

РК,
Карагандинская
область,
г.Сатпаев,
ул.Промзона 9
(предприятие
ПЭС)

Условия
платежа

ДКС
(%)

Обеспечение
(%)

Оплата по факту
поставки в
течении 60 дней
с момента
приемки товара
по количеству и
качеству и только
при условии
предоставления
Поставщиком в
полном объеме и
надлежащим
образом
оформленных
документов
предусмотренных
условиями
Договора на
поставку товара.

0.00

1.00000

* Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование,уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.
** Общая сумма в тенге, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

Проект договора

Конкурсная документация

(/ru/Tender/dlContract/2747?
validator=QXFTWWJ0NGZQQklVWE8yS1cvTzUrSVBBMUgvRHBQNS9kZmxuRmQySEttOHc5cVhqQlhycWI2MTdWS3IxUzV0Sw==)

(/ru/Tender/dlDoc/2747?
validator=QXFTWWJ0NGZQQklVWE8yS1cvTzUrSVBBMUgvRHBQNS9kZmxuRmQySEttOHc5cVhqQlhycWI2MTdWS3IxUzV0Sw==)

validator=QXFTWWJ0NGZQQ

Дополнительные файлы
от_08.07.2020г-rar (/ru/Tender/dlFile/2747?
fid=1&validator=QXFTWWJ0NGZQQklVWE8yS1cvTzUrSVBBMUgvRHBQNS9kZmxuRmQySEttOHc5cVhqQlhycWI2MTdWS3IxUzV0Sw==)

Конкурсная (тендерная) документация 588-пр-pdf (/ru/Tender/dlFile/2747?
fid=2&validator=QXFTWWJ0NGZQQklVWE8yS1cvTzUrSVBBMUgvRHBQNS9kZmxuRmQySEttOHc5cVhqQlhycWI2MTdWS3IxUzV0Sw==)

fid=3&validator=Q

Документация по лотам
ЛОТ
№

1

Краткое описание товара

АВТОКРАН НА БАЗЕ ШАССИ КАМАЗ 65115 ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ
25 ТОНН. ОСНАЩЕН ТРЕХСЕКЦИОННОЙ СТРЕЛОЙ. КОЛЕСНОЙ
ФОРМУЛОЙ 6Х4, ДЛИНА СТРЕЛЫ, М 9-21,6/21,7 ВЫЛЕТ СТРЕЛЫ, М
3,2-19/18

Ед.
изм.

Объем

Цена за ед.,
без НДС *

Сумма, без
НДС **

Файл

Кол-во
принятых
заявок

Штука

1.00000

49 151 785.71

49 151 785.71

(/ru/tender/dllot/2747?
no=1&validator=QXFTWWJ0NGZQQklVWE8yS1cvTzUrSVBBMUgvRHBQNS9kZmxuRmQySEttOHc5cVhqQlhycWI2MTdWS3IxUzV0Sw==)

2

* Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование,уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.
** Общая сумма в тенге, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

Заявки представлены следующими потенциальными поставщиками
ИИН/БИН потенциального поставщика

Наименование потенциального поставщика

Адрес фактического местонахождения поставщика

Дата и время подачи

110640019074

ТОО ЗапКаз-Авто

проспект Санкибай Батыра 90

15.09.2020 10:15:42

170740001155

ТОО West line ltd

г.Актобе, ул.Кунаева, дом № 128

15.09.2020 09:47:40

Отклонить заявки следующих потенциальных участников торга

ЛОТ №

Наименование (фамилия, имя) потенциального участника торга

Причина отклонения

1

Нет отклоненных заявок

1

Нет отклоненных заявок

Признать участниками торга следующих потенциальных поставщиков
ЛОТ №

Наименование (фамилия, имя) потенциального поставщика

1

ТОО ЗапКаз-Авто

1

ТОО West line ltd

Наименование и места нахождения потенциальных поставщиков, представивших заявки

Лот
№

Наименование ТРУ

Наименование
потенциального
поставщика

Адрес фактического
местонахождения

Валюта
оплаты

Предложенная цена
(тенге) за ед., без НДС

Общая сумма
(тенге), без НДС

Дата и
время
подачи

г.Актобе, ул.Кунаева,
дом № 128

KZT

46 607 143.00

46 607 143.00

15.09.2020
09:47:40

проспект Санкибай
Батыра 90

KZT

48 660 714.00

48 660 714.00

15.09.2020
10:15:42

1

АВТОКРАН НА БАЗЕ ШАССИ КАМАЗ 65115 ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 25 ТОНН. ОСНАЩЕН ТРЕХСЕКЦИОННОЙ СТРЕЛОЙ.
КОЛЕСНОЙ ФОРМУЛОЙ 6Х4, ДЛИНА СТРЕЛЫ, М 9-21,6/21,7 ВЫЛЕТ СТРЕЛЫ, М 3,2-19/18

170 740 001 155, ТОО West
line ltd

1

АВТОКРАН НА БАЗЕ ШАССИ КАМАЗ 65115 ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 25 ТОНН. ОСНАЩЕН ТРЕХСЕКЦИОННОЙ СТРЕЛОЙ.
КОЛЕСНОЙ ФОРМУЛОЙ 6Х4, ДЛИНА СТРЕЛЫ, М 9-21,6/21,7 ВЫЛЕТ СТРЕЛЫ, М 3,2-19/18

110 640 019 074, ТОО
ЗапКаз-Авто

Изложение оценки и сопоставления конкурсных заявок (Итоги закупок ТРУ)
Сумма, выделенная СЕМ на закупки ТРУ, предсмотренная перечнем

Победитель закупа

ЛОТ
№

Краткое описание
товара

Условие и
место
поставки

Ед.
изм.

Объем

Цена за ед.,
без НДС

Cумма, без
НДС

БИН

Название

Контакты

1

АВТОКРАН НА БАЗЕ
ШАССИ КАМАЗ 65115
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ
25 ТОНН. ОСНАЩЕН
ТРЕХСЕКЦИОННОЙ
СТРЕЛОЙ. КОЛЕСНОЙ
ФОРМУЛОЙ 6Х4, ДЛИНА
СТРЕЛЫ, М 9-21,6/21,7
ВЫЛЕТ СТРЕЛЫ, М 3,219/18

РК,
Карагандинская
область,
г.Сатпаев,
ул.Промзона 9
(предприятие
ПЭС)

Штука

1.00000

49 151 785.71

49 151 785.71

170 740 001 155

ТОО West
line ltd

tender@truckcenter.kz

Предложенная
цена (тенге) за
ед., без НДС

46 607 143.00

Потенциальный поставщик
Итоговая
сумма
(тенге), без
НДС

Итоговая
сумма
(тенге) с
НДС

БИН

Название

Контакты

46 607 143.00

52 200 000.16

110 640 019 074

ТОО
ЗапКазАвто

n.himich@zkk.kz

Предложенная
цена (тенге) за
ед., без НДС

48 660 714.00

Требования технической спецификации: Грузоподъемность, т 25, Грузовой момент, т.м 80, Длина
стрелы, м 9,7 - 21,7, Профиль стрелы прямоугольный, Опорный контур, м - максимальный 4,2 х 5,6, минимальный 4,2 х 2,28, Зона работы крана, град 240, 360 Длина гуська, м (опция) 9, Угол наклона гуська,
град 0, Способ перевозки гуська на стреле, Максимальная глубина опускания крюка, м 24, Максимальный
вылет с основной стрелой (с гуськом), м 18 (18) Максимальная высота подъема крюка, м - основная
стрела 21,9, - основная стрела +гусек 30,0, Максимальный груз, при котором допускается
телескопирование - стрелы, т 4,34 Скорость подъема-опускания груза, м/мин - номинальная 6,0, максимальная 40,0, - посадки 0,3 Скорость вращения поворотной части, об/мин до 2,5, Прибор
безопасности ОГМ-240, Шасси базового автомобиля КАМАЗ-65115, Колесная формула 6 х 4, База шасси,
м 3,69 + 1,32, Двигатель шасси (ЕВРО-5) Камаз 740.705 - 300 - мощность, л.с.(кВт) 221 (300), Двигатель
шасси (ЕВРО-5) (опция) Cummins ISB6.7E5300, - мощность, л.с.(кВт) 292 (215), Транспортная скорость (с
гуськом), км/ч 60 (60) Габариты крана в транспортном положении, м (длина х ширина х высота) - 12,00 х
2,55 х 3,60, Передний угол свеса, град 27 Задний угол свеса, град 13, Масса крана в минимальной
комплектации, т 20,5, Нагрузка на первую ось, т 4,5 Нагрузка на заднюю тележку, т 16, Возможность
работы с опасными грузами опция, Температура эксплуатации, град. С от -40 до +40. В подтверждение
соответствия предлагаемых Товаров технической спецификации ввозимых на территорию Республики
Казахстан потенциальному поставщику необходимо предоставить – копию паспорта (сертификата)
качества завода-изготовителя, сертификат соответствия и/или декларацию соответствия, если товар
подлежит обязательной сертификации и сертификата происхождения (при импорте) или письменное
обязательство поставщика о предоставлении документов, подтверждающих соответствие предлагаемых
Товаров технической спецификации с первой партией поставки Товара. Отечественный
товаропроизводитель в подтверждение соответствия предлагаемых Товаров технической спецификации
предоставляет – копию паспорта (сертификата) качества завода-изготовителя, сертификат соответствия,
если товар подлежит обязательной сертификации и сертификата происхождения формы «СТ KZ», или
письменное обязательство поставщика о предоставлении данных документов с первой партией поставки
Товара. Продукция, не подлежащая обязательной сертификации, должна иметь товарный знак завода
изготовителя, каждая партия должна сопровождаться документом (паспортом, сертификатом),
подтверждающим качество продукции. Требуемые условия гарантии качества: качество поставляемого
Товара должно соответствовать предоставленному паспорту, ГОСТу, техническим условиям, сертификату
соответствия. Товар должен находится на хранении не более половины срока хранения,
предусмотренного для данного вида товара, свободен от прав третьих лиц, в споре, под арестом не
состоит, не с реставрации, не с консервации). В подтверждение данных требований поставщик
предоставляет гарантийное обязательство. Гарантия на закупаемый Товар составляет не менее
гарантийного срока, указанного в паспорте (сертификате) качества завода-изготовителя. В
подтверждение данных требований поставщик предоставляет гарантийное обязательство.
Дополнительные условия по которым определен победитель: Модель - КС 45717К1-М24 Заводизготовитель - ООО «ИМЗ Автокран» Год выпуска - 2020 АВТОКРАН НА БАЗЕ ШАССИ КАМАЗ 65115
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 25 ТОНН. ОСНАЩЕН ТРЕХСЕКЦИОННОЙ СТРЕЛОЙ. КОЛЕСНОЙ ФОРМУЛОЙ
6Х4, ДЛИНА СТРЕЛЫ, М 10-24 ВЫЛЕТ СТРЕЛЫ, М 2-22 Грузоподъемность, т 25, Грузовой момент, т.м 80,
Длина стрелы, м 10 - 24, Профиль стрелы овоидный, Опорный контур, м - максимальный 4,2 х 5,6, минимальный 4,2 х 2,28, Зона работы крана, град 240, Длина гуська, м (опция) 9, Угол наклона гуська,
град 0, Способ перевозки гуська на стреле, Максимальная глубина опускания крюка, м 24, Максимальный
вылет с основной стрелой (с гуськом), м 18 (18) Максимальная высота подъема крюка, м - основная
стрела 21,9, - основная стрела +гусек 30,0, Максимальный груз, при котором допускается
телескопирование - стрелы, т 4,34 Скорость подъема-опускания груза, м/мин - номинальная 6,0, максимальная 40,0, - посадки 0,3 Скорость вращения поворотной части, об/мин до 2,5, Прибор
безопасности ОГМ-240, Шасси базового автомобиля КАМАЗ-65115, Колесная формула 6 х 4, База шасси,
м 3,69 + 1,32, Двигатель шасси (ЕВРО-5) Камаз 740.705 - 300 - мощность, л.с.(кВт) 221 (300),
Транспортная скорость (с гуськом), км/ч 60 (60) Габариты крана в транспортном положении, м (длина х
ширина х высота) - 12,00 х 2,55 х 3,60, Передний угол свеса, град 27 Задний угол свеса, град 13, Масса
крана в минимальной комплектации, т 20,5, Нагрузка на первую ось, т 4,5 Нагрузка на заднюю тележку, т
16, Возможность работы с опасными грузами опция, Температура эксплуатации, град. С от -40 до +40.
ИТОГО

1.00000

Требования технической спецификации: Грузоподъемность, т 25
стрелы, м 9,7 - 21,7, Профиль стрелы прямоугольный, Опорный кон
минимальный 4,2 х 2,28, Зона работы крана, град 240, 360 Длина гу
гуська, град 0, Способ перевозки гуська на стреле, Максимальная гл
Максимальный вылет с основной стрелой (с гуськом), м 18 (18) Мак
крюка, м - основная стрела 21,9, - основная стрела +гусек 30,0, Мак
допускается телескопирование - стрелы, т 4,34 Скорость подъема-о
номинальная 6,0, - максимальная 40,0, - посадки 0,3 Скорость вращ
до 2,5, Прибор безопасности ОГМ-240, Шасси базового автомобиля
формула 6 х 4, База шасси, м 3,69 + 1,32, Двигатель шасси (ЕВРО-5
мощность, л.с.(кВт) 221 (300), Двигатель шасси (ЕВРО-5) (опция) Cu
л.с.(кВт) 292 (215), Транспортная скорость (с гуськом), км/ч 60 (60) Г
положении, м (длина х ширина х высота) - 12,00 х 2,55 х 3,60, Перед
угол свеса, град 13, Масса крана в минимальной комплектации, т 20
Нагрузка на заднюю тележку, т 16, Возможность работы с опасными
эксплуатации, град. С от -40 до +40. В подтверждение соответствия
технической спецификации ввозимых на территорию Республики Ка
поставщику необходимо предоставить – копию паспорта (сертифик
изготовителя, сертификат соответствия и/или декларацию соответс
обязательной сертификации и сертификата происхождения (при им
обязательство поставщика о предоставлении документов, подтверж
предлагаемых Товаров технической спецификации с первой партие
Отечественный товаропроизводитель в подтверждение соответстви
технической спецификации предоставляет – копию паспорта (серти
изготовителя, сертификат соответствия, если товар подлежит обяза
сертификата происхождения формы «СТ KZ», или письменное обяз
предоставлении данных документов с первой партией поставки Тов
обязательной сертификации, должна иметь товарный знак завода и
должна сопровождаться документом (паспортом, сертификатом), по
продукции. Требуемые условия гарантии качества: качество постав
соответствовать предоставленному паспорту, ГОСТу, техническим у
соответствия. Товар должен находится на хранении не более полов
предусмотренного для данного вида товара, свободен от прав треть
состоит, не с реставрации, не с консервации). В подтверждение дан
предоставляет гарантийное обязательство. Гарантия на закупаемы
гарантийного срока, указанного в паспорте (сертификате) качества
подтверждение данных требований поставщик предоставляет гаран
Дополнительные условия по которым определен победитель:
Грузовой момент, т.м 80, Длина стрелы, м 9,7 - 21,7, Профиль стрел
контур, м - максимальный 4,2 х 5,6, - минимальный 4,2 х 2,28, Зона
Длина гуська, м (опция) 9, Угол наклона гуська, град 0, Способ пере
Максимальная глубина опускания крюка, м 24, Максимальный выле
м 18 (18) Максимальная высота подъема крюка, м - основная стрел
30,0, Максимальный груз, при котором допускается телескопирован
подъема-опускания груза, м/мин - номинальная 6,0, - максимальная
вращения поворотной части, об/мин до 2,5, Прибор безопасности О
автомобиля КАМАЗ-65115, Колесная формула 6 х 4, База шасси, м
(ЕВРО-5) Камаз 740.705 - 300 - мощность, л.с.(кВт) 221 (300), Транс
ч 60 (60) Габариты крана в транспортном положении, м (длина х ши
3,60, Передний угол свеса, град 27 Задний угол свеса, град 13, Мас
комплектации, т 20,5, Нагрузка на первую ось, т 4,5 Нагрузка на зад
работы с опасными грузами опция, Температура эксплуатации, град

46 607 143.00

Итого по победителям
БИН

Название

Контакты

Плательщик НДС?

170 740 001 155

ТОО West line ltd

tender@truckcenter.kz

Да

Итоговая сумма (тенге), без НДС

Итоговая сумма (тенге) с НДС
46 607 143.00

52 200 000.16

Итого по потенциальным поставщикам
БИН

Название

Контакты

Плательщик НДС?

110 640 019 074

ТОО ЗапКаз-Авто

n.himich@zkk.kz

Да

Итоговая сумма (тенге), без НДС

Итоговая сумма (тенге) с НДС
48 660 714.00

54 499 999.68

Наименование несостоявшихся закупок (товаров, работ, услуг)
Предмет закупа
ЛОТ №

Краткое описание ТРУ

Ед. изм.

Объем

Цена за ед., без НДС *

Сумма, без НДС **

Срок поставки

Условие и место поставки

Условия платежа

ДКС (%)

Обеспечение (%)

Технические специалисты не привлекались.

Сообщения
Показать все
Сообщения отсутcтвуют

Конкурсная комиссия
ФИО

Должность

Дата/Время подписания

Согласен

Жанна Бердибекова

Председатель

16.09.2020 12:20:24

Да

Дмитрий Анушин

Заместитель председателя

16.09.2020 12:18:00

Да

Азамат Жабагинов

Участник

16.09.2020 12:02:07

Да

Ерлан Қарақбай

Участник

16.09.2020 11:54:35

Да

Юлия Прыткова

Секретарь

16.09.2020 11:32:00

Да

В связи с ежегодным трудовым отпуском на основании приказа DS-1158к от 01.09.2020 года
Рогова Татьяна Е
"Kazakhmys Distribution" (Казахмыс Дистрибьюшн)

Председатель
Бердибекова Жанна А
16.09.2020 12:20:24
"Kazakhmys Distribution" (Казахмыс
Дистрибьюшн)

Заместитель председателя
Анушин Дмитрий О
16.09.2020 12:18:00
"Kazakhmys Distribution" (Казахмыс
Дистрибьюшн)

Участник
Жабагинов Азамат Г
16.09.2020 12:02:07
"Kazakhmys Distribution" (Казахмыс
Дистрибьюшн)

Участник
Қарақбай Ерлан Қазыбайұлы
16.09.2020 11:54:35
"Kazakhmys Distribution" (Казахмыс
Дистрибьюшн)

Секретарь
Прыткова Юлия Александровна
16.09.2020 11:32:00
"Kazakhmys Distribution" (Казахмыс
Дистрибьюшн)

